
енеральный директор  

Раскрытие информации МУП «КС г.Новочебоксарска» в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 г. № 6  

п.п. 39, 40, 41) 

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 

осуществляющими холодное водоснабжение, водоотведение (утв. приказом Федеральной 

службы по тарифам от 15.05.2013 г. № 129) 

 

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 

осуществляющими водоотведение 

Форма 3.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации 

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности, тыс.руб. 70 311,15 

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, тыс.руб., включая: 71 521,57 

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод 

другими организациями, тыс.руб.: 41 675,30 

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе, тыс.руб. 1 878,38 

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности), руб. 3,71 

объем приобретаемой электрической энергии, тыс. кВт.ч 506,5 

в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе 0,00 

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, тыс.руб. 15 698,86 

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, тыс.руб. 4 266,82 

е) расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс.руб. 3 306,92 

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 0,00 

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт, тыс.руб. 791,15 

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт, тыс.руб. 1 663,46 

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств, тыс.руб., в т.ч.: 1 104,91 

информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения 

у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 

расходов по указанной статье расходов Отсутствует  

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 

процесса, тыс.руб., в т.ч.: 908,26 

информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения 

у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 

расходов по указанной статье расходов Отсутствует  

м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам 

деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.qov.ru, 15.05.2013), тыс.руб. 227,51 

3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, тыс.руб., в 1 367,55 
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т.ч.: 

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, 

тыс.руб. 0,00 

4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки, тыс.руб. 3 132,02 

5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности, тыс.руб. -1 210,42 

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от 

регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной 

выручки за отчетный год) 
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7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. 

метров) 7 827,00 

8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 

водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров) 0,00 

9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. 

метров) 9 053,00 

10) Среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек) 34,00 

 

Форма 3.6. Информация 

 об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии установленным требованиям 

1) Показатели аварийности на канализационных сетях/количество засоров для 

самотечных сетей (единиц на километр) 0,02/6,27 

2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) 

сточных вод по следующим показателям: 164 

а) взвешенные вещества 164 

б) БПК5 164 

в) аммоний-ион 164 

г) нитрит-анион 164 

д) фосфаты (по P) 164 

е) нефтепродукты 164 

ж) микробиология 0 

3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично 

очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) 

на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим 

показателям: 157 

а) взвешенные вещества 39 

б) БПК5 95 

в) аммоний-ион 42 

г) нитрит-анион 95 

д) фосфаты (по Р) 94 

е) нефтепродукты 34 

ж) микробиология 0 

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества 

заключенных договоров о подключении) 100 

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) 10 
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Форма 3.7. Информация  

об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование инвестиционной 

программы 

Инвестиционная программа МУП «КС 

г. Новочебоксарска» по развитию муниципальных систем 

водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска 

Чувашской Республики на 2015 – 2023 годы 

Дата утверждения инвестиционной 

программы 

14.07.2014 г. №03/1-03/278 

Цели инвестиционной программы автоматизация (с уменьшением штата); уменьшение 

удельных затрат (повышение КПД); уменьшение 

издержек на производство; снижение аварийности; прочее 

Наименование органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

утвердившего инвестиционную 

программу 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики 

Наименование органа местного 

самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу 

Администрация города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Сроки начала и окончания 

реализации инвестиционной 

программы 

01.01.2015 г. – 31.12.2023 г. 

 

Потребности в финансовых средствах,  

необходимых для реализации инвестиционной программы 

Наименование мероприятия Потребность в финансовых 

средствах на 2016 год, тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Реконструкция участков сетей 

безнапорной канализации Ду 50-250 

мм (по ул. Коммунистическая, 30, ул. 

Крутовой, 6-8, пр. Энергетиков, 1, ул. 

Солнечная, 28) 

2 702,88 амортизация 

 

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателей 

Плановые значения 

целевых показателей 

инвестиционной 

программы 

Фактические 

значения 

целевых показателей 

инвестиционной 

программы 

 

 

 

 

 

Реконструкция участков 

сетей безнапорной 

канализации Ду 50-250 

мм (по ул. 

Коммунистическая, 30, 

ул. Крутовой, 6-8, пр. 

Энергетиков, 1, ул. 

Удельное количество 

аварий в расчете на 

протяженность 

канализационной сети 

в год, ед./км 

0,03 0,02 

Удельное количество 

засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети 

в год, ед./км 

6,94 6,27 

Удельный расход 

электроэнергии, 
0,07 0,06 



Солнечная, 28) потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых 

сточных вод, 

кВт.ч/куб.м 

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год 

Квартал Наименование мероприятия 

Сведения об 

использовании 

инвестиционных 

средств за отчетный 

год. тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

инвестиционной 

программы 

3 квартал 

Реконструкция участков сетей 

безнапорной канализации Ду 

50-250 мм (по ул. 

Коммунистическая, 30, ул. 

Крутовой, 6-8, пр. Энергетиков, 

1, ул. Солнечная, 28) 

2 499,75 амортизация 

4 квартал 

Реконструкция участков сетей 

безнапорной канализации Ду 

50-250 мм (по ул. 

Коммунистическая, 30, ул. 

Крутовой, 6-8, пр. Энергетиков, 

1, ул. Солнечная, 28) 

 

 

194,43 

 

 

амортизация 

 


